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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 6 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г.Санкт-Петербург 

28 января 2022 года            Дело № А56-113713/2019 

 

Резолютивная часть определения объявлена 25 января 2022 года. Полный текст 

определения изготовлен 28 января 2022 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

составе судьи Калайджяна А.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарём Мазуренко И.А. 

 

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве)  

Корсаковой Янины Владимировны (дата и место рождения: 01.11.1970, гор. Ленинград, 

место жительства (регистрации): г. Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д.21/4, кв.9; 

СНИЛС 073-060-599-48, ИНН 782574622858) 

 

при участии: лица, участвующие в деле, не явились; 

 

установил: 

23.10.2019 в арбитражный суд поступило заявление Корсаковой Янины 

Владимировны (далее – должник, Корсакова Я.В.) о признании её несостоятельной 

(банкротом). 

Определением арбитражного суда от 05.11.2019 заявление должника принято к 

производству. 

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон №127-ФЗ, Закон о 

банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

Решением арбитражного суда от 17.01.2020 (резолютивная часть объявлена 

14.01.2020) в отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина, 

финансовым управляющим утверждён арбитражный управляющий Кочкалов Сергей 

Александрович. 

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 25.01.2020 №13. 

Определением арбитражного суда от 02.03.2021 финансовым управляющим 

должника утвержден Евтушок Игорь Васильевич. 

В материалы дела поступило ходатайство финансового управляющего о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина и освобождении должника от 

обязательств. 

Лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания в соответствии со статьёй 123 АПК РФ, явку представителей в 
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судебное заседание не обеспечили, что не является препятствием для рассмотрения отчета 

финансового управляющего в их отсутствие (часть 3 статьи 156 АПК РФ). 

В обоснование ходатайства о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина финансовый управляющий указал, что мероприятия, предусмотренные 

процедурой реализации имущества гражданина, выполнены.  

Сведения о времени и месте судебного заседания своевременно размещены в 

Картотеке арбитражных дел на сайте Федеральных арбитражных судов Российской 

Федерации и на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Арбитражный суд, исследовав материалы дела и оценив представленные 

доказательства, установил следующее. 

В силу пункта 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о 

результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов, 

подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а 

также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина 

(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Согласно представленному в материалы дела отчёту финансового управляющего о 

своей деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества 

гражданина от 20.01.2022 задолженность перед кредиторами первой очереди у должника 

отсутствует; во вторую очередь реестра требований кредиторов должника включено 

требование налогового органа в размере 35 227,56 руб.; в третью очередь реестра 

требований кредиторов должника включены требования пяти конкурсных кредиторов в 

общем размере 2 992 168,53 руб.; расчеты с кредиторами, включенными в реестр 

требований кредиторов должника, произведены на сумму в размере 568 681,00 руб.; 

признаки фиктивного и преднамеренного банкротства у должника отсутствуют. 

После вступления в брак должник произвела смену фамилии на Иванову, что 

подтверждается свидетельством о заключении брака IV-АК №502872 от 25.06.2020. 

Финансовым управляющим должника были направлены официальные запросы в 

государственные органы Российской Федерации с целью выявления имущества, 

принадлежащего гражданину-банкроту на праве собственности (ином вещном праве).  

В результате реализации финансовым управляющим должника права, 

предусмотренного абзацем 5 пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве были получены 

следующие ответы:  

в ответах ГУ ОПФР РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отражены 

сведения, составляющие пенсионные права должника. Дополнительно сообщено, что 

Корсакова Я.В. получателем пенсии и иных социальных выплат не значится;  

согласно письму Межрайонной ИФНС РФ № 11 по Санкт-Петербургу Корсакова 

Я.В. не является руководителем, учредителем ни в одной организации. Должник не 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;  

согласно ответу ФКУ Центр ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу на 

Корсакову Я.В. право собственности на маломерные суда не регистрировалось;  

согласно письму ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области на имя Корсаковой Я.В. зарегистрировано легковой автомобиль DATSUN 

ONDO, 2017 года выпуска, VIN Z8NBAABD0J0063607, сведений об отчуждении 

транспортных средств за запрашиваемый период не имеется;  

согласно ответу Гостехнадзора г. Санкт-Петербурга за Корсаковой Я.В. какаялибо 

техника, поднадзорная органам гостехнадзора, не регистрировались, с учета не 

снимались;  
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согласно Уведомлению Росреестра в Едином государственном реестре 

недвижимости запрашиваемых сведений должнику на праве общей долевой 

собственности принадлежит доля (15/50) на жилое помещение, являющееся 

единственным жильем и защищенное исполнительским иммунитетом;  

согласно письму ФИПС результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, принадлежащих, а также ранее принадлежавших Корсаковой Я.В., 

не выявлено.  

в соответствии с письмом НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» 

сведения о Корсаковой Я.В. как о владельце ценных бумаг депонентами – 

номинальными держателями не предоставлялись.  

По результатам проведения на Уральской электронной торговой площадке в сети 

Интернет на сайте по адресу http://bankrupt.etpu.ru/ 05.10.2020 повторных торгов, 

открытых по составу участников в форме аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене путем повышения на величину шага аукциона, по продаже 

имущества должника (Легковой автомобиль марки (модели) DATSUN ON-DO, 2017 года 

выпуска, VIN Z8NBAABD0J0063607), победителем которого стал Дробышев Юрий 

Владимирович, участвующий в торгах на основании доверенности и агентского 

договора, был заключен Договор купли-продажи транспортного средства с Дробышевым 

Александром Николаевичем. Цена договора: 270 000,00 руб. Денежные средства 

направлены на оплату судебных расходов, погашение реестровых требований второй 

очереди, а также задолженности перед конкурсным кредитором, требования которого 

обеспечены залогом имущества.  

В целях реализации полномочий финансовым управляющим должника запрошена 

информация в отношении имущества должника, находящегося в совместной 

собственности с супругом (Корсаковым В.И.). По результатам проведенных 

мероприятий было выявлено следующее совместное имущество супругов:  

- земельный участок, площадь 636.00 кв. м., адрес (местонахождение) Россия, обл 

Ленинградская, р-н Гатчинский, дом массив Учхоз, с.т.Полёт-2,уч.327, кадастровый 

(условный) номер 47:23:1502005:19;  

- здание (нежилое), площадь 108.00 кв. м., назначение Нежилое, адрес 

(местонахождение) Россия, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, дом массив Учхоз, 

с.т.Полёт-2,уч.327, кадастровый (условный) номер 47:23:0000000:48664.  

По результатам торгов заключен Договор купли-продажи недвижимого 

имущества от 25.10.2021 с победителем торгов (участие на основании агентского 

договора): Черных Сергеем Александровичем. Цена имущества: 735 000,00 руб. (НДС не 

облагается). 1/2 от указанной суммы передана супругу должника. Оставшиеся денежные 

средства направлены на погашение расходов на проведение процедуры, а также 

частичное погашение реестровых требований третьей очереди.  

Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 3 027 396,09 руб., из 

них погашено в сумме 27 000,00 руб. по 2 очереди удовлетворения, 541 681,00 руб. по 3 

очереди удовлетворения. 

Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что 

имущество и денежные средства у должника отсутствуют, мероприятия, проведенные в 

процедуре реализации имущества и направленные на обнаружение имущества должника и 

формирование за счет этого имущества конкурсной массы для расчетов с кредиторами, 

выполнены финансовым управляющим в полном объеме, возможности для дальнейших 

расчетов с кредиторами не имеется, арбитражный суд завершает процедуру реализации 

имущества должника. 

Пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что после завершения 

расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 
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заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина (далее - освобождение гражданина от обязательств). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, не 

выявлены и о наличии таких обстоятельств лицами, участвующими в деле, не заявлено. 

Руководствуясь статьями 59, 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

 

определил: 

1. Завершить процедуру реализации имущества Корсаковой Янины Владимировны 

(дата и место рождения: 01.11.1970, гор. Ленинград, место жительства (регистрации): г. 

Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д.21/4, кв.9; СНИЛС 073-060-599-48, ИНН 

782574622858). 

2. Прекратить полномочия финансового управляющего Евтушка Игоря 

Васильевича. 

3. Освободить Корсакову Янину Владимировну от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. 
 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со 

дня его вынесения. 

 

Судья                     А.А. Калайджян 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 22.12.2021 9:16:41
Кому выдана Калайджян Андроник Ашотович
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